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Пояснительная записка

Программа составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В. Воронковой, М., Владос,2013 г., учебных пособий «Обувное дело» Лаврова 
М.С., Мошков А.П; «Технология изготовления обуви» Коваленко П.И; 
Легурович Н.Д «Изготовление обуви».

Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных 
образовательных учреждений к самостоятельному выполнению 
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производственных заданий обувщика по ремонту обуви, а также участие в 
системе индивидуальной трудовой деятельности.

Цель программы: формирование у обучающихся теоретических знаний 
и практических навыков для успешной адаптации в обществе; подготовка 
учащихся к освоению профессии обувщика и выполнению элементарных видов 
работ; развитие у учащихся общетрудовых умений, планировать 
последовательность действий. 

Обучение «Обувному делу» направлено на решение следующих задач:

⦁ Воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.).

⦁ Обучение приемам труда по выбранной специальности и развитие 
соответствующих трудовых навыков.

⦁ Воспитание устойчивого положительного отношения к труду.

Общая характеристика учебного курса

Срок обучения программе – 5 лет. Программа включает теоретические и 
практические занятия в процессе обучения. Изучение тем начинается с 
теоретических занятий и ознакомительных упражнений.  5 год обучения
знакомятся с оборудованием мастерских, с инструментами для ремонта обуви и 
ремонтом резиновой и валяной обуви. 6-9 год обучения познают средний и 
крупный ремонт, изготавливают тапочки и полуботинки. При составлении 
программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала.

Большое внимание уделяется правилам техники безопасности. Вся 
работа на уроках обувного дела носит целенаправленный характер, 
способствует развитию самостоятельности учащихся в выполнении трудовых 
заданий, подготавливает к дальнейшей трудовой деятельности.  Учащиеся 
осваивают изготовление изделий (обуви), которые состоят из множества 
операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планирования 
процесса пошива, ремонта, анализу своих действий и их результатам.

Учитываются и методы проведения занятий: идет работа с чертежами, 
опорными схемами; уроки проводятся в форме беседы, обсуждения; 
практические работы по закреплению материала, освоению обувных операций 
по пошиву обуви, обработке материалов.  Идет диагностика 
профориентационной направленности: беседы по профориентации, проведение 
конкурсов.

Обучение обувному делу развивает мышление, способности, мелкую и 
крупную моторики, формирует эстетические представления. В программе не 
указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы.

Программа состоит из отдельных разделов, которые построены в 
определенной тематической последовательности и имеют концентрический 
принцип: от работ мелкого ремонта, к работам крупного ремонта обуви. 
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Программа содержит три основных раздела. 
При изучении раздела «Мелкий ремонт обуви» обучающиеся 

приобретают знания и практические навыки по видам клеевого, гвоздевого и 
пришивного методов крепления деталей.

Информационный материал и практические работы, связанные с заменой 
отдельных деталей или нескольких видов деталей, изучают и выполняют 
обучающиеся в разделе «Средний ремонт обуви». 

Третий раздел включает закрепление теоретических знаний и отработку 
практических навыков по различным видам ремонта мелкого, среднего и 
элементов крупного ремонта обуви, связанных с одновременной заменой 
нескольких деталей, как верха, так и низа обуви.

В программе предусматривается оценка теоретических знаний, 
практических навыков и умений по двум уровням, с учетов индивидуальных 
умственных и психофизических возможностей обучающихся.

На базе школы-интерната имеется кабинет обувного дела, в котором есть 
все необходимое для овладения первичными навыками в профессии обувщика. 
Все это способствует постепенному росту учащихся в профессиональном плане.

Содержание программы направлено на реализацию следующих 
принципов:

- структурно-системный принцип;
- принцип комплексности;
- принцип дифференциации;
- принцип последовательности;
- принцип коммуникативности;
- принцип доступности и индивидуализации;
- принцип активности и интенсивности;
- принцип сознательности, наглядности и научности.

Требования к уровню подготовки

К концу 5 года обучения учащиеся должны знать:
- инструменты и приспособления для ремонта резиновой обуви;
- починочный материал;
- резиновый клей;
- ремонт резиновой обуви или изделий из резины;
- формы заплат, раскрой, подготовка к наклейке;
- уход за резиновой обувью;
- правила Т.Б при ремонте резиновых изделий;
- дратва, материалы для её изготовления;
- подготовка валяной обуви к ремонту, инструменты и починочный 
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материал;
-  ремонт валяной обуви;
-мелкий ремонт обуви;
- наращивание каблука;
- ремонт набоек;
- крепление косячков и рубчиков;
- пришивка заплат;
- отделка заплат фумелем;
- технология постановки металлических набоек.

Учащиеся должны уметь:
- ремонтировать резиновую обувь;
- выкраивать заплаты;
- изготавливать дратву;
- ремонтировать валяную обувь;
- пришивать подошву на валенки.

К концу 6 года обучения учащиеся должны знать:
- виды кожаной обуви;
- деление обуви по назначению (классификация);
- деление обуви по материалу верха и конструкции заготовки;
- деление обуви по материалу низа и способу крепления подошвы;
- деление обуви по роду, размеру и полноте;
- детали обуви;
- виды колодок и их ремонт;
- кожевенное сырьё;
- заменители кожи;
- резина;
- ткани на производстве;
- обувная металлическая фурнитура;
- клеи;
- отделочные материалы;
- средний ремонт обуви;
- вспомогательные материалы;
- крепление подмёток;
- оборудование обувного производства.

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно выполнять ремонт обуви;
- крепить блочки и крючки;
- изготавливать детали обуви;
- делать кожаные супинаторы;
- изготавливать стельки из кож-картона;
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- выравнивать подошвы;
- изготовлять основную и вкладную стельки;
- подшивать однослойные резиновые подмётки.

К концу 7 года обучения учащиеся должны знать:
- механизация пошива и ремонта обуви;
- руководители предприятия;
- участие рабочих в организации производства;
- электрооборудование обувной мастерской;
- ремонт и изготовление обуви;
- наклеивание боковинок;
- затяжка новой союзки;
-  крепление простилки и старой подошвы;
- ремонт резиновых каблуков;
- аппретирование верха обуви;
- подбор материала для пошива летней лёгкой обуви.

Учащиеся должны уметь:
- увлажнять и уплотнять кожу;
- шить тапочки из готовой зоготовки;
- крепить простилку;
- сменять союзки;
- крепить, выравнивать, наращивать и обрезать каблуки;
- сшивать заготовки ручным способом;
- изготавливать лёгкую летнюю обувь.

К концу 8 года обучения учащиеся должны знать:
- топографические участки кожи и их особенности;
- крупный ремонт обуви;
- снятие мерок с ноги;
- пошив мужской обуви на резиновой и кожаной подошве;
- крепление каблуков.

Учащиеся должны уметь:
- затягивать заготовки;
- крепить гелёнки;
- перетягивать верх обуви;
- затягивать пятки;
- спускать гелёнки (кожаные);
- шить мужскую обувь на резиновой и кожаной подошве;
- вшивать рант;
- ремонт штафёрок;
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- шить детскую обувь;
- шить тапочки сандальным способом крепления.

К концу 9 года обучения учащиеся должны знать:
-  резина, её характеристики и применение;
- устройство и назначение швейной машины;
- Т.Б при работе на швейной машине;
- закроечный цех обувного производства;
- поточное производство;
- трудовое законодательство.
Учащиеся должны уметь:
-  заменять детали обуви;
- изготовлять летнюю мужскую обувь;
- шить тапочки;
- шить спортивную обувь - чешки;
- ремонтировать оборудование мастерской;
- шить женскую летнюю обувь.

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа
8 год обучения

№
раздела

Количество учебных часов 1четверть

1 Основные сведения о профессии, основные сведения о коже, кожзаменителе, работа 
с ними.

21

2 Знакомство со швейной машиной 20
3 Знакомство с деталями обуви подлежащих ремонту. 17
4 Валяная обувь: назначение, виды, свойства, материал для ремонта, ремонт 18
5 Изготовление мягких текстильных тапок. -
6 Ремонт верха обуви в порванных местах по швам. -
7 Резание ножом. -
8 Ремонт кожгалантерейных изделий. -
9 Строение основных видов обуви. Мелкий ремонт обуви. -

10 Изготовление детской обуви.
11 Резиновая обувь, назначение, детали, дефекты, виды ремонта резиновой обуви. 

Ремонт.
12 Комнатная обувь: назначение, классификация, детали, материалы, изготовление.  
13 Работа с обрезками кож от верха обуви

Общее количество часов 76

9 год обучения

№
раздела

Количество учебных часов 1четверть

1 Общие сведения о производстве 10
2 Ассортимент обуви. Ростовочно-полнотный ассортимент обуви. 10
3 Оборудование обувной мастерской. 14
4 Ассортимент, конструкции деталей кожгалантерейных изделий. 11
5 Детали обуви и способы их соединения. 30
6 Ремонт обуви рантово-клеевого метода крепления. 10
7 Домашняя обувь. Шлепанцы. -
8 Мелкий ремонт обуви строчечно-клеевого метода крепления. -
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9 Склеивание. -
10 Пошив компактной обуви из готовой заготовки. -
11 Мелкий ремонт верха обуви. -
12 Ремонт подметочной части обуви с подошвой из микропористой резины. -
13 Технология пошива текстильной обуви. -
14 Стопа человека. -
15 Промышленная технология пошива обуви. Обувь механического производства. -
16 Оборудование обувных цехов -

Общее количество часов 85

9 год обучения
№

раздела
№

темы в 
разделе

Наименование раздела и темы Содержани

I четверть
1 Основные сведения о профессии, основные 

сведения о коже, кожзаменителе, работа с 
ними. 

1.1
1.2

Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год 

1.3
1.4

Оборудование, рабочее место обувщика Ознакомить с рабочим местом об
ручных работ.1.4 ручных работ.

1.5
1.6

Техника безопасности при работе с ручными 
инструментами

Познакомить с правилами безопа
инструментами

1.7
1.8

Экскурсия в мастерскую по ремонту обуви. Знакомство с оборудованием мас

1.9
1.10

Петельный стежок. Ознакомить с технологией выпол

1.11
1.12

Косой стежок Ознакомить с технологией выпол
назначением

1.13
1.14

Кожзаменитель Познакомить с видами кожзамени
свойствами1.14 свойствами

1.15
1.16

Кожа Познакомить с видами кожи, опр
виду. Лабораторная работа: позна
влияющими на износостойкость и

1.17
1.18

Характеристика обувных ниток Познакомить с видами обувных н
отделкой ниток. Характеристика 
цветоустойчивость. Прочность ни

1.19
1.20

Практическая работа. Наложение заплаты 
ручным челночным швом. (Нулевой срез)

Наложение заплаты ручным челн

1.21
1.22

Обувной клей. Познакомить со свойствами клея
правилам техники безопасности п

2 Знакомство со швейной машиной.
2.1 -
2.3

Характеристика швейной машины. Правила ТБ 
при работе на машине.

Познакомить с устройством швей
об основных механизмах машины2.3 при работе на машине. об основных механизмах машины

2.4 -
2.6

Заправка швейной машины Познакомить с деталями через ко
нижнюю нити.2.6 нижнюю нити.

2.7 -
2.9

Выполнение строчек на бумаге Учить выполнять строчки на бум
2.9

2.10 -
2.12

Выполнение строчек по прямым и кривым 
линиям

Учить ориентиру по лапке, повор
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2.10 -
2.12

Выполнение строчек по прямым и кривым 
линиям

Учить ориентиру по лапке, повор
2.12 линиям

2.13 -
2.15

Соединение деталей  из ткани стачным швом. Учить соединять детали из ткани
2.15

2.16 -
2.18

Соединение деталей из кожи стачным швом Учить соединять детали из кожи 
последующим простукиванием ш

3 Знакомство с деталями обуви подлежащих 
ремонту.

3.1
3.2

Классификация различной обуви но сезону, 
применение

Рассказать о назначении различно
применение.

3.3
3.4

Детали низа обуви, назначение. Рассказать о назначении деталей 
3.4
3.5
3.6

Обувной картон Дать сведения об обувном картон
цвете, из чего изготавливается

3.7
3.8

Стелька Дать общие сведения об изделии,
со строением стопы ноги.

3.9
3.10

Изготовление выкройки-шаблона. Изготовление выкройки-шаблона

3.11
3.12

Раскрой стельки Учить раскраивать стельку по вы

3.13
3.14

Челночный шов. Познакомить с видами швов, при
ремонте обуви. Учить выполнять3.14 ремонте обуви. Учить выполнять

3.15
3.16

Изготовление утепленной вкладной стельки. Познакомить с видами вкладных 
утепленную вкладную стельку с п
шва.

4 Валяная обувь: назначение, виды, свойства, 
материал для ремонта, ремонт 

4.1
4.2

Валяная обувь, назначение ,виды, отделка Познакомить с историческими да
валенной обуви, ее назначением, 
отделкой.

4.3
4.4

Инструменты, починочный материал для 
ремонта валяной обуви.

Познакомить с видами и назначен
починочным материалом.

4.5
4.6

Дратва. Познакомить с материалом для п
Изготовление вара.

4.7
4.8

Изготовление дратвы. Учить изготавливать дратву, накл
нитки и покрывать воском.4.8 нитки и покрывать воском.

4.9
4.10

Подготовка валяной обуви к ремонту. Осмотр. Осмотр валяной обуви. Определе
порядка ремонта.

4.11 -
4.14

Раскрой заплаты. Определение места и вида повреж
заплату.

4.15 -
4.17

Наложение заплаты. Учить накладывать заплату в бок

4.18 -
4.20

Мелкий ремонт низа валенок. Учить определять место поврежд
вкладыш.

4.21
4.22

Пришивка вкладыша. Учить пришивать вкладыш через

4.23
4.24

Практическая работа. Соединение деталей 
косым стежком, петельным стежком. (За 1 
четверть)

Учить соединять детали косым ст

4.25 -
4.27

Практическое повторение. Работа с клеем, соединение детал
петельным стежком.
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II четверть.
5 Изготовление мягких текстильных тапок. 

5.1 Комнатная обувь, фасоны, назначение. Познакомить с назначением, фасо

5.2
5.3

Анализ образца. План пошива. Учить давать анализ образца, пла
работу.

5.4 -
5.8

Обработка верхнего края союзки. Учить обрабатывать верхний кра

5.9 -
5.11

Соединение задинки. Учить соединять задинку с союзк

5.12 -
5.14

Соединение подошвы с верхом тапок Соединение подошвы с верхом ст

5.15 -
5.21

Практическое повторение. Пошив тапок.
5.21

6 Ремонт верха обуви в порванных местах по 
швам. 

6.1 -
6.3

Виды обуви Виды обуви, классификация обув
крепления и погодным условиям.
Определение видов обуви по обр
Выкраивание стелек.

6.3 крепления и погодным условиям.
Определение видов обуви по обр
Выкраивание стелек.

6.4 -
6.7

Мелкий ремонт верха обуви. Познакомить с видами мелкого р
приемы осмотра обуви с целью в
сшивных строчек деталей верха о
деталей.
Осмотр обуви, определение мест 
словесная характеристика наруш

6.8 -
6.9

Виды кож для верха обуви. Виды кож для верха обуви, их ха
характеры нарушений верха обув
Определение видов кож для верх
их словесная характеристика и об

6.10 -
6.12

Анализ повреждений обуви. План работы. Составление плана работ, удален
обезжиривание склеиваемых мест
разглаживание.

6.13 -
6.16

Ручной челночный шов. Учить выполнять ручной челночн
инструментами и вспомогательны
выполнения шва, причины наруш

617 -
6.19

Прямой стачной шов. Учить выполнять прямой стачной

6.20 -
6.21

Склеивание деталей в порванных местах по шву. Учить склеивать детали в порван

6.22 -
6.25

Прошивание деталей в порванных местах по шву 
с помощью иглы, с помощью шила-крючка и 
иглы.

Учить прошивать детали с помощ

7 Резание ножом.
7.1 -
7.3

Заточка и правка ножей. Виды сапожных и раскройных но
материалы для них. Приемы прав
остром и тупом ноже. Средства д
Правка ножей на бруске и оселке

7.3 материалы для них. Приемы прав
остром и тупом ноже. Средства д
Правка ножей на бруске и оселке

7.4 -
7.6

Детали низа обуви. Детали низа обуви, материалы дл
назначение.
Работа с тетрадями. Определение
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7.4 -
7.6

Детали низа обуви. Детали низа обуви, материалы дл
назначение.
Работа с тетрадями. Определение
их словесная характеристика.
Работа с тетрадями. Определение
их словесная характеристика.

7.7 -
7.10

Выкраивание ножом стелек из тонкого картона. Виды картона, применение и назн
промышленности. Назначение ст
ножа при раскрое. ТБ при работе
⦁ Составление плана работ.
⦁ Подбор картона и ножей.
⦁ Правка ножей.
⦁ Выкраивание стелек.

7.10 промышленности. Назначение ст
ножа при раскрое. ТБ при работе
⦁ Составление плана работ.⦁ Составление плана работ.
⦁ Подбор картона и ножей.
⦁ Правка ножей.⦁ Правка ножей.
⦁ Выкраивание стелек.

7.11 -
7.13

Выкраивание подметок (моделей из картона) Назначение подметок, материалы
ножом. ТБ при работе.
Подбор картона, правка ножей, в
подметок.
Подбор картона, правка ножей, в
подметок.

7.14 -
7.16

Анализ образца. План изготовления стельки. Учить давать анализ образца, сос
работы.

7.17 -
7.20

Раскрой вкладной стельки. Учить раскрою вкладной стельки

7.21-
7.23

Сшивание деталей стельки. Учить сшивать детали стельки ру

7.24 –
7.26

Практическая работа. Соединение деталей 
стельки ручным челночным швом.  (За 2 
четверть)

7.26 стельки ручным челночным швом.  (За 2 
четверть)

7.27 -
7.30

Практическое повторение. Изготовление вкладных стелек.
7.30

                                                                  III четверть.                                            
8 Ремонт кожгалантерейных изделий.

8.1-
8.3

Кожгалантерейные изделия: виды, назначение, 
материалы

Знакомство с видами кожгаланте
зависимости от назначения (сумк
очков, сотовых телефонов и др. У
кожгалантерейные изделия по на

8.4 -
8.7

Виды повреждений кожгалантерейных изделий Познакомить с починочным мате
Осмотр сумок, кошельков, портф
ремонта, подготовка починочног
заготовок, выкройка заплат и их п

8.8 -
8.10

Подготовка к ремонту. План работы. Учить давать анализ предстоящей
работы по п/т карте.

8.11 -
8.13

Раскрой заплаты. Формы заплат,  раскрой заплаты.

8.14 -
8.20

Наложение декоративной заплаты. Знакомство с видами декоративн
8.20

8.21-
8.23

План работы по восстановлению швов. Учить составлять план работы по
карте.

8.24 -
8.30

Восстановление швов на сумках. Учить восстанавливать разорвавш
8.30

8.31
8.47

Практическое повторение. Мелкий ремонт обуви.
8.47

Практическое повторение.
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9 Строение основных видов обуви. Мелкий 
ремонт обуви. 

9.1-
9.3

Детали обуви. Познакомить с основными деталя
понятие «заготовка».

9.4-
9.5

Детали верха обуви. Познакомить с деталями верха об
назначением.

9.6 -
9.9

Детали низа обуви. Познакомить с назначением подо
изготовления, способами соедине

9.10 -
9.12

Подметка. Познакомить с назначением подм
изготовления, способами соедине

9.13 -
9.15

Набойка. Познакомить с назначением набо
и крепление набойки.

9.16 -
9.19

Виды клея. Дать сведения о назначении клея
клеящих материалов, используем

9.20 -
9.22

Восстановление деталей низа обуви. Учить подклеивать оторванную п
9.22

9.23 -  
9.29

Прошивание деталей в порванных местах. Учить выявлять нарушения сшив
обуви. Причины нарушения стро9.29 обуви. Причины нарушения стро

9.30 -
9.32

Мелкий ремонт: пришивка деталей. Учить определять место ремонта
пуговицы, ремешки.9.32 пуговицы, ремешки.

9.33 -
9.35

Ремонт распоровшегося шва. Учить определять место ремонта
9.35
9.36-
9.38

Практическая работа. Обработка верхнего 
края союзки. (За 3 четверть)

Учить обрабатывать верхний кра
9.38 края союзки. (За 3 четверть)

9.42
-9.44

Практическое повторение. Учить определять место ремонта 
-9.44
9.45 Практическое повторение. Учить определять место ремонта 

                                                                                                                   IV четверть.                                            

10 Изготовление детской обуви.
10.1 -
10.3

Пинетки: фасоны, материалы, назначение.                  Познакомить с новым видом обув
материалами.

10.4 –
10.7

Выкраивание пинеток. Учить выкраивать пинетки по гот
Познакомить с деталями пинеток

10.8 -
10.9

Окантовочный шов. Учить выполнять окантовочный ш

10.10 -
10.12

Стачной шов. Познакомить с назначением стачн
стачной шов.

10.13 –
10.16

Накладной шов. Познакомить с назначением накл
накладной шов.

10.17 -
10.19

Анализ образца. План пошива. Учить соединять подошву с верх
последующим выворачиванием

10.20 -
10.22

Обработка деталей верха Учить обрабатывать детали верха
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10.23
10.24

Соединение подошвы с верхом. Анализ качества 
работы.

Учить соединять подошву с верх
качество работы в соответствии с

11 Резиновая обувь, назначение, детали, 
дефекты, виды ремонта резиновой обуви. 
Ремонт.

11.1
11.2

Возможные дефекты резиновой обуви. Познакомить с дефектами, возник
или низа резиновой обуви. Учить
обувь и определять характер повр

11.3 -
11.5

Инструменты, приспособления и материалы для 
ремонта резиновой обуви.

Познакомить с инструментами и 
резиновой обуви.

11.6 -
11.8

Раскрой заплаты. Учить подготавливать починочны
заплату в зависимости от повреж

11.9 -
11.12

Установка заплат на верхнюю часть резиновой 
обуви.

Учить наклеивать заплаты на пов
резиновых сапог.

12 Комнатная обувь: назначение, 
классификация, детали, материалы, 
изготовление.  

12.1 –
12.3

Комнатная обувь, разновидности и назначение. 
Фасоны.

Познакомить с разновидностями,
комнатной обуви.

12.4
12.6

Детали тапочек, материалы для изготовления. Познакомить с деталями тапочек
изготовления.

12.7-
12.10

Раскрой верха комнатных тапочек и стелек. Познакомить с разновидностями,
комнатной обуви.12.10 комнатной обуви.

12.11-
12.13

Обработка срезов верха тапочек окантовочным 
швом.

Познакомить с деталями тапочек
изготовления.12.13 швом. изготовления.

12.14 -
12.16

Пришивание заготовки к стельке. Учить раскладке деталей верха и 

12.17 -
12.19

Окантовывание срезов стельки. Учить обрабатывать открытые ср
окантовочным швом.

12.20 -
12.22

Раскрой подошвы. Учить соединять заготовку со сте
знакам.

12.23 -
12.26

Пришивание подошвы к верху тапочек. Учить окантовывать срез стельки

12.27-
12.29

Практическая работа. Раскрой заплаты. (За 
год)

Формы заплат,  раскрой заплаты.

13 Работа с обрезками кож от верха обуви 
13.1 Кожа для верха обуви. Познакомить с видами кожи, опр

виду. виду. 
13.2 Свойства кожи. Познакомить со свойствами кожи

износостойкость изделий.износостойкость изделий.
13.3 Кожзаменитель Познакомить с основными видам

гигиеническими и эксплуатацион
13.4
13.5

Сравнение свойств кожи и кожзаменителя Лабораторная работа: ознакомить
на износостойкость изделий. Сра
кожзаменителя.

13.5 на износостойкость изделий. Сра
кожзаменителя.
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13.6
13.7

Нитки для пошива и ремонта обуви. Повторить виды ниток для пошив

                        Календарно – тематическое планирование
9 год обучения

№
раздела

№
темы в 
разделе

Наименование раздела и темы Содержание

I четверть
1 Общие сведения о производстве

1.1 Вводное занятие Повторить правила внутреннего расп
Знакомство с планом работы.  Подгот

1.2 Организация труда Познакомить с организацией произво
фабрики. 

1.3 -
1.5

Основные этапы. Познакомить с технологическим проц
Технология обуви – наука о производ

1.6 -
1.8

Подготовительные этапы. Познакомить с подготовительными ц
подготовительных цехов на фабрике.
обуви. 

1.9
1.10

Пошивочные цеха. Познакомить с пошивочными цехами
заготовочный, пошивочный, отделоч
отделка. 

2 Ассортимент обуви. Ростовочно-
полнотный ассортимент обуви. 

2.1
2.2

История обуви. Познакомить с историей возникновен
конструкции обуви. Изготовление вы

2.3 -
2.5

Ассортимент обуви. Познакомить с требованиями к матер
Изготовление заготовок ботинка, туф

2.6 -
2.8

Классификация обуви. Познакомить с конструкциями загото
Изготовление образца. 

2.9
2.10

Практическая работа. Наложение 
заплаты ручным челночным швом. 
(Нулевой срез)

Наложение заплаты ручным челночн

3 Оборудование обувной мастерской.
3.1
3.2

Оборудование рабочего места обувщика. Познакомить с рабочим местом обувщ
техникой безопасности.

3.3 -
3.5

Характеристика швейной машины, 
механизмы.

Дать характеристику швейной машин
механизмами машины.

3.6
3.7

Заправка машины. Ознакомить с деталями, через которы
заправка нижней нити.

3.8 Регулирующие  механизмы. Ознакомить с регулятором натяжения
строчки.

3.9
3.10

Выполнение строчек по прямым и кривым 
линиям.

Учить ориентиру по лапке, повороту 

3.11
3.12

Соединение деталей из кожи и ткани. Учить приемам соединения материал
выполнении швов.

3.13
3.14

Рабочие инструменты для ремонта обуви. Познакомить с рабочими инструмент

4 Ассортимент, конструкции деталей 
кожгалантерейных изделий. 
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4.1 Ассортимент кожгалантерейных изделия. Познакомить с назначением изделий,
изделия, технологическая карта раскр
Изготовление выкройки. Раскрой дет

4.2 –
4.4

Классификация изделий. Учить основным способам закрывани
размеру, отделки, фурнитуре. Обрабо

4.5 –
4.8

Назначение изделий. Предназначение изделия, хранение, н
4.8

4.9 –
4.11

Изготовление и ремонт Познакомить с дополнительными мат
ремонта изделий. Ремонт кожгаланте
перчатки и т.п.) План на ремонт (в за

5 Детали обуви и способы их соединения.
5.1 –
5.3

Классификация и назначение обуви. Познакомить с классификацией обув
назначению, по материалам верха.

5.4
5.5

Наружные детали верха обуви. Познакомить с наружными деталями

5.6
5.7

Внутренние детали верха обуви. Ознакомить с внутренними деталями

5.8 –
5.10

Детали низа обуви. Ознакомить с деталями низа обуви, д
детали.

5.11 –
5.13

Материалы для верха обуви. Познакомить с ассортиментом кож, и

5.14
5.15

Искусственная кожа и текстильные 
материалы.

Познакомить с видами текстильных м
искусственной кожей.

5.16
5.17

Материалы для низа обуви и методы 
крепления.

Познакомить с материалами низа обу

5.18 –
5.20

Нитки для пошива и ремонта обуви. Познакомить с видами обувных нито
вощеных с водоотталкивающей проп

5.21 –
5.23

Основные виды машинных швов. Познакомить с видами швов: накладн

5.24
5.25

Окантовочный шов. Познакомить с назначением, констру
окантовочного шва.

5.26
5.27

Ручные швы. Познакомить с однониточными и дву
швами.

5.28 –
5.30

Ручной челночный шов. Познакомить с техникой выполнения

6 Ремонт обуви рантово-клеевого метода 
крепления.

6.1 –
6.3

Средний ремонт обуви. Познакомить с понятием «средний ре
ремонта обуви.

6.4 Определение характера ремонта обуви. Учить проводить осмотр обуви и опр
6.5 Виды клеев для ремонта обуви. Познакомить с видами клеев для обув

режимами работы с клеем, временем 
выбирать клей для различной обуви.

6.6
6.7

Практическая работа. Соединение 
деталей косым стежком, петельным 
стежком. (За 1 четверть)

Учить соединять детали косым стежк

6.8 Правила работы с обувным клеем. Выбор 
клея для обуви.

Познакомить с этапами подготовки с
правилами нанесения клея и фиксаци

6.9
6.10

Практическое повторение. Ремонт рантово-клеевым методом кр
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II четверть
7 Домашняя обувь. Шлепанцы. 

7.1
7.2

Фасоны домашней обуви, материалы, 
детали.

Познакомить с фасонами обуви, клас
половозрастным признакам, материал

7.3 Уход за домашней обувью Познакомить с санитарно- гигиениче
домашней обуви, правилами хранени

7.4 
7.5

Анализ образца.  План пошива тапок. Учить давать анализ изделия по обра
ПТ карте.

7.6
7.7

Раскрой деталей верха. Учить раскладке выкройки на матери

7.8 –
7.10

Раскрой деталей низа. Учить раскладке выкройки на матери

7.11 Обработка союзки. Учить обрабатывать союзку окантово
7.12
7.13

Скрепление союзки со стелькой. Обработка 
стельки.

Учить соединять союзку со стелькой 
Учить обрабатывать стельку окантов

7.14
7.15

Пришивание подошвы. Учить пришивать подошву ручным ч

7.16
7.17

Практическое повторение. Пошив комнатной обуви.

8 Мелкий ремонт обуви строчечно-
клеевого метода крепления. 

8.1 –
8.3

Мелкий ремонт обуви. Повторить понятие «мелкий ремонт»
обуви. Меры ТБ при выполнении мел

8.4 –
8.6

Способы крепления деталей обуви. Повторить способы крепления детале
прошивной, гвоздевой, строчечно-кл

8.7
8.8

Выбор клея для обуви. Познакомить с основными критериям
Учить работать с инструкцией на упа

8.9
8.10

Материалы
подошвы обуви.

Познакомить с материалами для подо
эксплуатации.

8.11 –
8.13

Способы крепления подошв к обуви. Познакомить со способами креплени
ниточным и клеевым

8.14 –
8.18

Приклеивание отставшей подошвы. Учить подбирать клей и приклеивать
8.18

8.19 –
8.23

Приклеивание подошвы с пустотами. Познакомить с технологией приклеив
Учить заполнять пустоты пористой р8.23 Учить заполнять пустоты пористой р

8.24 –
8.26

Каблук. Разновидности. Виды ремонта 
каблука.

Познакомить с разновидностями кабл

8.27
8.28

Материал для набоек. Познакомить с материалами для набо

8.29 –
8.33

Снятие старой набойки и раскрой новой. Учить снимать старую набойку,  изго
на картоне по каблуку и раскраивать 8.33 на картоне по каблуку и раскраивать 

8.34 –
8.36

Подготовка каблука для установки набоек. Учить устанавливать деревянные про

8.37
8.38

Установка набоек на каблуки. Учить устанавливать набойки на кабл
способом: клеевым и гвоздевым.

8.39
8.40

Крепление каблука комбинированным 
способом

Познакомить с выбором способа креп
от его конструкции, материала.

9 Склеивание.
9.1 –
9.3

Характеристика клеев для прикрепления 
подошв на обувь.

Формировать понятия: детали низа о
промышленными обувными клеями -
полиуретановый, резиновый.
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9.4 Физико-механические свойства клеев. Познакомить с физико-механическим
свойствами клеевого шва к внешним 

9.5
9.6

Меры безопасности с клеем и молотком. Познакомить с правилами безопасной

9.7
9.8

Дефекты в подошве, причины 
возникновения дефектов.

Познакомить с эксплуатационными д
причинами их возникновения.

9.9
9.10

Подметки. Способы крепления подметки. Познакомить с назначением подмето
подметок.

9.11 –
9.13

Установка профилактической подметки. Учить ставить профилактическую по

9.14 –
9.16

Практическая работа. Соединение 
деталей стельки ручным челночным швом.  
(За 2 четверть)

Учить соединять детали стельки ручн

9.17 –
9.20

Замена каблуков Познакомить с технологией замены н
9.20

III четверть.
10 Пошив компактной обуви из готовой 

заготовки. 
10.1 –
10.3

Технология пошива комнатной обуви. Познакомить с технологиями произ
способом, ручным. 

10.4 –
10.7

Выкраивание стелек. Познакомить с технологиями раскр
стелек с совмещением в пучках, пра
шаблона стельки. 

10.7 стелек с совмещением в пучках, пра
шаблона стельки. 

10.8 –
10.10

Прикрепление стелек, обрезка излишков. Познакомить с технологиями прикре
3 гвоздя: носочно-пучковой, гел
Прикрепление карточной стельки 3-м

10.11 Правила техники безопасности при работе 
с ручным инструментом.

Повторить правила техники 
инструментов к работе. 

10.12 -
10.15

Выкраивание и обработка задника. Познакомить с технологиями рас
Раскрой задника, обработка задника.10.15 Раскрой задника, обработка задника.

10.16 –
10.20

Увлажнение заготовок, вклеивание 
задника.

Учить соблюдению правил увлажн
вклеивания задника. Увлажнение заго10.20 задника. вклеивания задника. Увлажнение заго

10.21 –
10.23

Наставка заготовок Познакомить с технологической по
заготовки на колодку.  Наставка загот

10.24
10.25

Затяжка пяточной части заготовки Познакомить с технологиями заготов
кромки, последовательностью затяжк
пяточной части заготовок.

10.26
10.27

Затяжка заготовок (носочно-пучковой 
геленочной части) 

Познакомить с технологиями затяжки
последовательностью затяжки (носка
носочно-пучковой, геленочной части

10.28 –
10.30

Формование заготовок на колодке. Учить назначению формования
формования. 
Формование заготовки на колодке. 

10.31 –
10.33

Простилание следа обуви, обработка 
простилки. 

Познакомить с технологиями простил
простилки. Раскрой простилки следа,

10.34
10.35

Выкраивание и обработка подошв. Учить технологии раскроя и обработ
изменение резины, обработка подошв

10.36
10.37

Намазка клеем подошв, сушка. Учить технологии намазки подошв кл
клеем подошв, t 20-25. 

10.38 –
10.40

Активация клеевых пленок, приклеивание 
подошв. 

Познакомить с технологиями а
технологиями приклеивания подошв
Активация клеевых пленок, приклеив
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10.41 –
10.43

Обрезка излишков подошвы и обработка 
пяточной части.

Познакомить с технологиями об
обработкой пяточной части. Обре
обработка пяточной части рашпилем

10.44 –
10.47

Прикрепление каблука. Познакомить с технологиями прикр
каблука.  Прикрепление каблука, сбо10.47 каблука.  Прикрепление каблука, сбо

10.48 –
10.50

Отделка боковой поверхности уреза 
подошвы и каблука. 

Познакомить с технологиями отд
подошвы и каблука, отделочными м
Отделка боковой поверхности рашпи

10.51 –
10.53

Отделка обуви. Учить технологии отделки обуви, всп
для отделки. Отделка-зачистка нажда

11 Мелкий ремонт верха обуви. 
11.1
11.2

Дефекты верха обуви. Познакомить с эксплуатационными д

11.3
11.4

Ушивки обуви. Познакомить с причинами нарушени
последовательностью выполнения ре
способ выполнения ушивок. Учить п
место к ушивке.

11.5 Подготовка верха обуви к ремонту. Подбор 
материала.

Познакомить с подготовкой верха об
подбирать нитки  для выполнения уш

11.6 –
11.10

Ушивка обуви ручным способом. Научить выполнять ушивки ручным 
11.10
11.11
11.12

Подготовка и приклеивание заплатки. Учить выкраивать заплату и крепить 

11.13 –
11.17

Прикрепление заплатки вручную. Учить крепить заплатку ручным челн
11.17

11.18 –
11.20

Замена пряжек на обуви. Учить менять и прикреплять фурниту

11.21
11.22

Замена молний Учить выпарывать старую молнию. П
втачивания новой молнии.

12 Ремонт подметочной части обуви с 
подошвой из микропористой резины. 

12.1
12.2

Материалы для изготовления низа обуви. Познакомить с материалами для изго
плотной резиной и микропористой мя

12.3 –
12.5

Микропористая  резина. Познакомить с микропористой резин
обувных материалов

12.6 –
12.8

Определение вида ремонта. Удаление 
изношенных деталей.

Познакомить с видами изношенности
Учить готовить обувь к ремонту.

12.9
12.10

Раскрой подметки. Учить изготовлению шаблона, раскра
микропористой резины по шаблону.

12.11 –
12.13

Подготовка поверхности деталей  к 
склеиванию.

Учить подготавливать поверхность к
механическим способами.

12.14 –
12.16

Нанесение клеевых пленок, сушка, 
приклеивание.

Познакомить с правилами нанесения 
приклеивания подметки.

12.17 
12.18

Практическая работа. Обработка 
верхнего края союзки. (За 3 четверть)

Учить обрабатывать верхний край со

12.19 –
12.23

Постановка косячка на каблук. Учить подготовке каблука к постанов
12.23

IV четверть.
13 Технология пошива текстильной обуви. 

13.1 Характеристика текстильной обуви. 
Современный дизайн.

Дать характеристику текстильной обу
назначению. Познакомить с современ
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13.2
13.3

Ассортимент обувных тканей. Познакомить с ассортиментом обувн
качеству тканей.

13.4
13.5

Ткани для внутренних деталей обуви. Познакомить с ассортиментом тканей
обуви.

13.6
13.7

Ткани для верха домашней обуви. Познакомить с ассортиментом тексти
обуви.

13.8 Детали обуви. Познакомить с деталями верха и низа
13.9

13.10
Материалы, фурнитура. Познакомить с видами металлическо

текстильной фурнитуры.
13.11
13.12

Стачной шов. Закрепить навыки по выполнению ст

13.14
13.15

Анализ образца. План пошива. Учить проводить анализ образца по п
ПТ карте.

13.16 –
13.20

Практическое повторение.
13.20

13.21 –
13.23

Раскрой деталей верха. Закрепить навыки выполнения раскр

13.24
13.25

Раскрой деталей низа. Закрепить навыки раскроя деталей ни

13.26 –
13.30

Соединение подкладки с союзкой стачным 
швом

Учить соединять подкладку с союзко
13.30 швом

13.31 –
13.33

Скрепление союзки со стелькой. Учить скреплять союзку со стелькой 
стачным швом.

13.34
13.35

Обработка края стельки
окантовочным швом

Закрепить знания и умения по обрабо
окантовочным швом.

13.36
13.37

Пришивание подошвы к верху тапок. Учить пришивать подошву к верху та

14 Стопа человека. 
14.1 –
14.3

Стопа человека. Познакомить со строением и назначе
работа в тетради. 

14.4 –
14.6

Топография стопы, мышцы, суставы. Познакомить с особенностями топогр

14.7
14.8

Отклонения в строении и функции стопы. Познакомить с отклонениями в с
стопы. 

14.9
14.10

Размеры стопы и закономерности 
измерения. 

Познакомить с технологиями размер
измерения. Заполнение таблицы разм

14.11 –
14.13

Практическое повторение. Обмер стопы. Технология обмера стопы. Обмер сто

15 Промышленная технология пошива 
обуви. Обувь механического 
производства.

15.1
15.2

Обувь механического производства. Познакомить с технологиями механи
Перечень операций. Справочник, пре

15.3 –
15.5

Классификация современной обуви. Технология требования к современно
Раскрой стелек; раскрой заготовок. 

15.6
15.7

Технические требования к обуви. Познакомить с техническими требова
стелек; изготовление заготовок.  

15.8 –
15.10

Виды обуви, родовые группы. Познакомить с видами обуви, родовы
заготовок. 

15.11 –
15.13

ГОСТ и ТУ на производство обуви. Познакомить с ГОСТ, ТУ, прейскура
Назначение ГОСТ, ТУ. Затяжка загот
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15.14
15.15

Материалы верха обуви. Изучить виды материалов верха, назн
применения. Обработка затяжной кро

15.16
15.17

Материалы низа обуви. Познакомить с виды материалов низа
Раскрой подошв, набоек. 

15.18 –
15.20

Практическая работа. Раскрой заплаты. 
(За год)

Формы заплат,  раскрой заплаты.

16 Оборудование обувных цехов
16.1 –
16.3

Оборудование заготовочных, 
пошивочных цехов. 

Подшивающий цех, оборудование
- работа в тетради; 
- намазка клеем затяжной кромки.

16.4
16.5

Оборудование раскройных цехов. Раскройный цех, оборудование, на
- работа в тетради; 
- намазка клеем подошв, набоек. 

16.6 
16.7

Оборудование вырубочных цехов. Вырубочный цех, оборудование, н
- работа в тетради; 
- намазка клеем подошв, набоек.  

7. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение включает:

⦁ Ручной инструмент:
- ножовка по металлу;
- молоток обувной;
- киянка;
- нож-косяк:
- шило-крючок;
- ножницы;
- щётка;
- пробойники;
- пресс-станок ручной;
- машинка швейная обувная рукавная.

⦁ Ручной электроинструмент и электрооборудование:
- прибор для дизенфекции обуви;
- выжигатель;
- растяжка hl-b для голени с электроподогревом;
- растяжка для стопы электро длинная;
- пресс для установки кнопок универсальный;
- пресс для приклеивания подошвы;
- комплект ручных растяжек;
- комплект профессиональных обувных инструментов. В комплект 
входит: стол, настольная лампа, стул, электрическая плитка с 
терморегулятором, поворотная швейная машина.
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⦁ Расходные материалы:
- клей обувной;
- средства ухода за кожей;
- жидкая кожа;
- нить капроновая для машинок;
- гвозди (Тэкс);
- саморезы;
- картон обувной;
- пластик;
- профилактика (зима, лето);
- набойки (различные);
- нить прошивная (дратва);
- металлическая фурнитура для сборочных единиц (скобки, бегунки, 

блочки, инкрустация).

⦁ Демонстрационные и печатные пособия:  

- плакаты по теме: «Электробезопасность»;
- плакаты по теме: «Пожарная безопасность»;
- стенд «Каблуки. Их разновидности»;
- стенд: «Ручной обувной инструмент»;
- стенд: «Измерительный инструмент»;
- технологическая карта сборки узлов изделия;
- технологическая карта изделия: «Кошелёк»;
- технологическая карта изделия: «Чехол»;
- схемы «Изготовление изделия – домашние тапочки»;
- схемы сборки деталей в изделие;
- иллюстрации «Теснение кожи путём давления»;
- модели, образцы чертежей деталей изделия;
- образцы стелек (зима, лето).

⦁ Раздаточный материал:
- колодки обувные;
- шаблоны: «Криволинейное вырезание деталей из кожи и картона»;
- заготовки изделия «Кошелёк»;
- заготовки деталей для изделия (союзка);
- заготовки деталей для изделия (берцовка);
- заготовки деталей для изделия (язычок);
- заготовки деталей для изделия (задник);
- заготовки деталей для изделия (стелька);
- заготовки деталей для изделия (полустелька);
- подложки на парты.

20



⦁ Техническое средства обучения:
- аудио и видеоматериалы;
- мультимедийный проектор;
- компьютер с программным обеспечением;
- демонстрационный экран.
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⦁ Типовые технологические процессы изготовления обуви. 
Республиканский Дом моделей. Издательство Киев, 1978.

⦁ Типовой технологический процесс изготовления обуви, с 
применением новых основных и комплектующих материалов. 
(Центр развития моды, ассортимента, культуры и качества 
одежды и обуви) Издательство Киев, 1988.
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обувщика (технология). Москва. Издательство «Легкая 
промышленность», 1989.
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